Информация
о должностных лицах, ответственных за организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в городских
округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2021 году
№
п/п

Муниципальное
образование

1
1

2
Белоярский район

Ф.И.О. заместителя
главы администрации
муниципального
образования
автономного округа,
курирующего
вопросы организации
отдыха и
оздоровления детей
3
Сокол Наталья
Владимировна

Ф.И.О. секретаря
муниципальной
межведомственной
комиссии по
организации
отдыха,
оздоровления,
занятости детей

Наименование
органа местного самоуправления,
предоставляющего услуги по организации
отдыха детей и их оздоровления, фактический
адрес размещения, адрес официального сайта
(ссылка на страницу с размещенной
информацией о местах отдыха детей и их
оздоровления)

5
Кавецкая Светлана
Романовна

7
Комитет по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации Белоярского
района, ул. Центральная, д.9, г. Белоярский,
http://www.admbel.ru/area/social/kanikuly/

Муниципальное автономное учреждение
физической культуры и спорта Белоярского
района «База спорта и отдыха «Северянка»,
проезд б/о «Северянка» строение1/А, г.
Белоярский,
https://sevbel86.ru
Комитет по образованию администрации
Белоярского района, 3 микрорайон, дом 14А, г.
Белоярский,
http://www.beledu.ru/obshchee-i-dopolnitelnoeobrazovanie/organizatsiya-kanikulyarnogo-otdykha
Комитет по культуре администрации
Белоярского района, ул. Центральная, д.9, г.
Белоярский,
http://www.admbel.ru/area/social/kanikuly/

ФИО, должность, специалиста,
оказывающего услуги
по приему заявлений и
консультированию граждан в сфере
отдыха
и оздоровления детей, контактный
телефон, адрес электронной почты

Кавецкая Светлана Романовна
8 (34670) 2-17-97
KaveckayaSR@admbel.ru
Близнякова Светлана Юрьевна
8 (34670) 2-16-42
BliznyakovaSY@admbel.ru
Ананко Ирина Анатольевна
8 (34670) 51300
severiynka@bk.ru

Каюкова Валентина Герасимовна
8 (34670) 23026
kayukova@beledu.ru
Игуменщева Валерия Сергеевна
8 (34670) 2-11-60
Igumensheva@admbel.ru

2

Березовский район

3

г. Когалым

Чечёткина Ирина
Викторовна,
заместитель главы
Березовского района;
председатель
Межведомственной
комиссии по
организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей
Березовского района
Юрьева Людмила
Анатольевна заместитель Главы
города Когалыма,
председатель
межведомственной
комиссии по
организации отдыха и
оздоровления детей,
имеющих место
жительства в городе
Когалыме
Гришина Светлана
Геннадьевна –
начальник
управления
образования
Администрации
города, заместитель
председателя
межведомственной
комиссии по
организации отдыха и

Себурова Екатерина
Юрьевна, секретарь
комиссии по
организации отдыха
и оздоровления
детей отдела по
труду, социальной и
молодежной
политике Комитета
спорта и
молодежной
политики
администрации
Березовского
района
Майорова
Анжелика
Анатольевна

Комитет образования администрации
Березовского района
628140, пгт. Березово, ул. Астраханцева, 32;
www.berezovo.ru (ссылка:
https://www.berezovo.ru/activity/socs/children/pasp
ort/);

Кутник Екатерина Сергеевна, главный
специалист отдела дополнительного
образования и воспитательной работы
Комитета образования администрации
Березовского района

http://комобразбер.рф (ссылка: http://xn-80abbqipopbve.xn--p1ai/otdyh-zanyatost-dosug-iozdorovlenie-detey/otdyh-zanyatost/);

628140, пгт. Березово, ул.
Астраханцева, 32; каб.108
контактный телефон:
8(34674)2-14-38;
эл. адрес:
KutnikES@berezovo.ru

Управление образования Администрации
города Когалыма,
г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 7 (каб.401),
Адрес официального сайта:
http://uo.admkogalym.ru/

Майорова Анжелика Анатольевна,
главный специалист управления
образования Администрации города,
т. 8 34667 93527
сот. 89505139630

Ссылка:
http://uo.admkogalym.ru/index/letnjaja_kampanija_
ozdorovlenie_detej/0-10
QR – код:

uokogalym@admkogalym.ru
likamai@mail.ru

Муниципальное автономное учреждение
«Информационно-ресурсный центр города
Когалыма», ул. Дружбы народов, 41

Немцан Наталья Александровна,
методист МАУ «ИРЦ г.Когалыма»,
тел. 4-19-16,

оздоровления детей,
имеющих место
жительства в городе
Когалыме

http://mmckogalym.ucoz.net/index/kanikuljarnyj_otdykh_dete
j/0-509

putevki.kogalym@mail.ru
Оказывают услугу по приему заявлений
специалисты филиала АУ
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг Югры» в городе
Когалыме.
По адресу: г. Когалым,
ул. Мира, 15
https://mfc.admhmao.ru/
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Кондинский район

Мухин Андрей
Александрович

Филяева Нина
Ильдаровна

Управление образования администрации
Кондинского района
П. Междреченский Кондинский район, ХМАО
ул. Волгоградская 11
http://admkonda.ru/letniy-otdykh.html

Филяева Нина Ильдаровна, специалист
по организации летнего отдыха
83467732741
Сот 89003921425
filyaevani@admkonda.ru

5

Городской округ
Лангепас

Омельченко Ирина
Геннадьевна

Алфёров Александр
Иванович

Департамент образования и молодежной
политики администрации города Лангепаса,
город Лангепас, ул.Ленина,35,
http://lanedu.ru/?page_id=78

6

Мегион

Исполняющий
обязанности
заместителя главы
города по социальной
политике –
Метринская Татьяна
Юрьевна

Муниципальное молодёжное автономное
учреждение «Старт», г. Мегион, ул.Советская
11,
http://www.start-megion.ru/

7

г.Нефтеюганск

Пастухов Андрей
Викторович

Начальник службы
молодёжной
политики и
организации отдыха
и оздоровления
детей –
Синельник
Светлана
Алексеевна
Филинова Наталья
Владимировна

Алфёров Александр Иванович ,
начальник отдела ресурсного
обеспечения, безопасности и
каникулярного отдыха
(34669)56057*1322
alferovai@admlangepas.ru
Специалист по работе с молодёжью Разгуляева Екатерина Сергеевна (34643)
96659 (прямой),
Специалист по работе с молодёжью Светлова Елена Васильевна (34643)
96658 (530 доб.), do_mp@mail.ru

Департамент
образования и
молодёжной политики
администрации города
Нефтеюганска,

Труханова Анастасия
Юрьевна, начальник
отдела реализации
целевых программ
департамента

г.Нефтеюганск 1 мкр.,
здание №30 (вторая
часть)
http://departugansk.ru/
http://www.admugansk.ru/
category/657

8

Нижневартовск

Воликовская Ирина
Олеговна

Алексюк
Виктория
Сергеевна

Департамент
образования
администрации города;
Муниципальное автономное учреждение города
Нижневартовска
«Центр развития
образования»
https://edunv.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5
435:organizatsiya-otdykha-i-ozdorovleniyadetej&Itemid=1303

9

Нижневартовский
район

Любомирская
Маргарита
Васильевна,
исполняющий
обязанности
заместителя главы
района по
социальным вопросам

Титова Татьяна
Ивановна

Управление образования и молодежной
политики администрации района
https://www.nvobrazovanie.ru/
http://www.nvraion.ru/social/education/

образования и
молодёжной политики
администрации города
Нефтеюганка
8(3463)238224
trukhanovaau@mail.ru
Крылова Татьяна
Александровна
главный специалист
отдела реализации
целевых программ
3
департамента
образования и
молодёжной политики
администрации города
Нефтеюганка
8(3463)238224
krylovata85@mail.ru
Кузьмина Полина Валерьевна,
руководитель отдела по работе с
детьми, подростками и молодежью;
Шестопалько Евгения Владимировна,
специалист по работе с детьми,
подростками и молодежью;
Саулич Наталья Михайловна,
специалист по работе с детьми,
подростками и молодежью
8 (3466) 45-44-81
Карканова Светлана Викторовна,
заведующий отделом по молодежной
политики муниципального автономного
учреждения дополнительного
образования «Спектр»,
8(3466) 413690;
89825312003;
svkarkanova-76@mail.ru

10

Город Нягань

Михайлец Оксана
Викторовна

Плетнева Елена
Викторовна

11

Октябрьский
район

Киселева
Татьяна Борисовна

Эйдемиллер Елена
Александровна

12

Нефтеюганский
район

Михалев Владлен
Геннадьевич

Зелинская Лариса
Азатовна

13

Город Покачи

Гвоздь Галина
Дмитриевна

Москаленко Оксана
Петровна

Комитет образования и науки Администрации
города Нягани, адрес: ул.Загородных,
7а, сайт: www.edunyagan.ru, ссылка:
http://www.edunyagan.ru/page-33.html
Комитет по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике, адрес:
ул.Загородных,
Д.7а, сайт: www.аdmnyagan.ru,
ссылка:
http://www.admnyagan.ru/?page=leto2012/info.php
&razd_id=10
Управление по культуре и искусству
Администрации города Нягани, адрес:
1 микрорайон, д.50
Управление образования и молодежной
политики администрации Октябрьского района,
628100, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, Октябрьский район, пгт.Октябрьское,
ул. Калинина, д.39, каб.326, http://oktregion.ru/

Департамент образования и молодёжной
политики

Нефтеюганского района, 3 мкр., 21 д.,
г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, https://cctec.ru/,
http://cctec.ru/otdyh-detey/
Управление образования администрации города
Покачи,
ул.Мира 8/1,
http://admpokachi.ru/information/obrazovanie/kani
kuly/

Власова Лидия Валерьевна,
8 (34672)26806,
vlv@edunyagan.ru
Хохлова Дарья Николаевна
8(34672)67055
khokhlovadn@admnyagan.ru

Саликова Надежда Анатольевна
8(34672) 65180
SalikovaNA@admnyagan.ru
Эйдемиллер Елена Александровна,
специалист-эксперт отдела молодежной
политики, воспитательной работы и
дополнительного образования
Управления образования и молодежной
политики администрации Октябрьского
района, 8(34678)28119,
EidemillerEA@oktregion.ru,
ManakovaEV@oktregion.ru,
vrido326@yandex.ru
Зелинская Лариса Азатовна
8(3463)290044,
zelinskayala@admoil.ru
Смелко Юлия Сергеевна 8(3463)250153,
smelkous@admoil.ru
Москаленко Оксана Петровна, главный
специалист управления образования
администрации города Покачи,
8(34669)7-99-36 (доб.1034)
gorono@admpokachi.ru

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Покачи
ул.Мира 8/1,
http://admpokachi.ru/information/obrazovanie/kani
kuly/
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г. Пыть-Ях

Золотых Алексей
Павлович

Черемухина Марина
Николаевна

Департамент образования и молодежной
политики администрации г. Пыть-Ях, 2 мкр., 7
дом.
obrazovanie_pyt@mail.ru
https://adm.gov86.org/398/1591/
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город Радужный

Мещерякова Наталия
Валерьевна

Иванова
Леана Анастасьевна

1. Управление образования администрации
города Радужный, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Радужный, 1
микрорайон, дом 6а, кабинет 18,
http://www.admrad.ru/uomp
(https://www.admrad.ru/uomp-kids/)
2. Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Радужный,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Радужный, 3 микрорайон, дом 22,
http://www.admrad.ru/uki
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Советский район

Носкова Людмила
Ивановна

Богданова Ирина
Алексеевна

17

Муниципальное
образование

Томазова Анна
Николаевна,

Гусева Юлия
Александровна,

Управление образования администрации
Советского района,
г. Советский
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
ул. 50 лет Пионерии, д.11 В
http://sovobrazovanie.ru/index.php?option=com_co
ntent&view=category&layout=blog&id=120&Itemi
d=
Департамент образования Администрации
города Сургута (628408, Ханты-Мансийский

Дробина Фануза Анисовна, главный
специалист управления культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Покачи,
8(34669)7-99-45 (доб.1095)
uksimp@admpokachi.ru
Красильникова Ольга Николаевна –
руководитель молодежного агентства
«Стимул» МБУ Центр «Современник»
8 (3463)460167

1. Иванова Леана Анастасьевна,
начальник отдела организационноправового и ресурсного сопровождения
управления образования администрации
города Радужный, (34668)3-53-08, 3-1650, IvanovaLA-leto@mail.ru
2. Кузнецова Юлиана Юрьевна,
ведущий юрисконсульт отдела
культуры, искусства и молодежной
политики управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации
города Радужный, (34668)23-609,
KuznetsovaYY@admrad.ru
Труш Ирина Геннадьевна, главный
специалист отдела по дополнительному
образованию, воспитанию и
комплексной безопасности Управления
образования администрации Советского
района,
8(34675)5-54-09
E-mail: trushig@admsov.com
Отдел организации каникулярного
отдыха детей департамента

городской округ
Сургут ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Заместитель Главы
города Сургута,
курирующий
социальную сферу

начальник отдела
организации
каникулярного
отдыха
департамента
образования
Администрации
города Сургута

автономный округ – Югра, г. Сургут, ул.
Гагарина, 11)
Ссылка:
http://www.admsurgut.ru/rubric/19332/Detskiyotdyh
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Сургутский
муниципальный
район

Османкина Татьяна
Николаевна

Лазарева Ольга
Александровна

Сургутский муниципальный район, г.Сургут,
ул. Бажова, 16.
Сайт: www.admsr.ru
Ссылка: https://www.admsr.ru/work/holidays/
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Город Урай

Подбуцкая Елена
Николаевна

Кульгова Ирина
Юрьевна

г. ХантыМансийск

Черкунова
Ирина Александровна

Малышев
Алексей
Владимирович

Управление образования и молодежной
политики администрации города Урай, адрес:
г. Урай , м-н 2, д. 59
http://www.edu.uray.ru/
МБУДО «ЦДО «Перспектива»
ул. Пионерская, д. 122, кабинет 3
Адрес официального
сайта: https://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/
department-of-education/detskii-otdyh/ и
http://eduhmansy.ru/otdyh-i-ozdorovlenie-detej
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Ханты-

Конкина Татьяна

Чеснокова Наталия

Официальная группа в социальной сети
«ВКонтакте»
https://vk.com/kanikuly.hm2015 и
https://vk.com/club102835202
Комитет по образованию администрации

образования:
Лукина
Елена Вячеславовна, главный
специалист,
8 (3462) 52-53-39,
lukina_ev@admsurgut.ru;
Бакиева
Зухра Алимчановна, эксперт, 8 (3462)
52-53-57, bakieva_za@admsurgut.ru;
Барышникова
Кристина Олеговна, эксперт. 8 (3462)
52-57-18,
baryshnikova_ko@admsurgut.ru;
Байбародских Оксана Михайловна,
ведущий специалист отдела
организации и обеспечения отдыха
детей департамента образования и
молодежной политики администрации
Сургутского района
8 (3462) 52-91-24
baibarodskihom@admsr
Кульгова Ирина Юрьевна
+7(34676)3-34-88 (828), сот.
89088963126
эл. почта: Yurinova-IY@edu.uray.ru
Соснина Татьяна Петровна – методист,
Бессонов Иван Валерьевич,
заведующий отделом организации
отдыха и оздоровления детей
Телефон: +7 (346) 733-83-09
(добавочный 1021, 1022)
Адрес электронной почты:
kanikuly-hm2015@mail.ru

Ложкина Ирина Сергеевна, заместитель
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Мансийский
район

Владимировна

Юрьевна

Ханты-Мансийского района, г. ХантыМансийск, ул. Чехова 68, http://eduhmrn.ru/

город Югорск

Долгодворова
Татьяна Ивановна

Рогачев
Антон
Владимирович

Управление социальной политики
администрации города Югорска, ул.40 лет
Победы, 11
https://www.ugorsk.ru/youth/
Управление образования администрации города
Югорска, ул. Геологов, 13
https://www.uo86.ru/p48aa1.html

начальника отдела по дополнительному
образованию, воспитательной работе и
молодежной политике комитета по
образованию администрации ХантыМансийского района, 8(3467)328476,
Lis-edu@hmrn.ru
Рогачев Антон Владимирович,
начальник отдела по организационномассовой и социальной работе
управления социальной политики
8 (34675) 5-00-24
usp@ugorsk.ru
(выездной отдых)

